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Раздел 1. Целевой. 

  

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тимирязевская  основная 

общеобразовательная школа»  является учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования. 

С сентября 2014 года в учреждении осуществляется внедрение в 5 классе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО, Стандарт) на основании приказа Департамента образования, культуры и спорта 

Орловской области № 393 от 21.03. 2014 г.  

В связи с введением ФГОС ООО МБОУ «Тимирязевская основная общеобразовательная 

школа» начинает реализовывать основную образовательную программу основного общего 

образования (далее – ООП ООО), содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов и включает следующие программы: 

· программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

· Программу экологической культуры и безопасного образа жизни. 

· Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

· Программу коррекционной работы. 

· программу развития универсальных учебных действий. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, 

и включает в себя: 

· учебный план 

· Рабочие программы внеурочной деятельности. 

· Ресурсное обеспечение. 

· Материальную базу. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности учреждения в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его 

изменений. 

В программе отражены тенденции изменения учреждения и охарактеризованы главные 

направления модернизации еѐ деятельности: организация общеобразовательного процесса и 

управление на основе инновационных технологий. Образовательная программа разработана 

на основе проблемно-ориентированного анализа результатов работы школы за 2011–2013 

годы, Устава школы, научно-педагогических концепций о процессе образования и 



5 

 

управления школой, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ 

«Тимирязевская основная общеобразовательная школа» на 2014-2019 учебные годы. 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; обеспечить 

индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий 

для ее самореализации; обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности; создать условия для поддержки и развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развития их духовно-

нравственных качеств. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; формирование 

соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей подросткового периода, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 



6 

 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; с осуществлением, благодаря 

развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; с 

формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; с изменением формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

•обучающихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая 

школа»). 

Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на: 

- создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития 

индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств; 

- совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при условии 

эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых форм 

сотрудничества. 

Определены перспективные направления деятельности : 

освоение новых образовательных стандартов; повышение учительского 

потенциала; введение, апробация и диагностика результатов предпрофильной 

подготовки; создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и 

талантов каждого учащегося и их педагогическую поддержку; развитие школьной системы 

сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов. 

«Наша школа - это школа для всех». В нашем учреждении обучаются дети с разными 

возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения 

подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, 
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чтобы каждый ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его 

ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, и описывающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 

понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• предметные – через урочную деятельность. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
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1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую 

задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и 

способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 

предметном материале; сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, 

включая установление причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с 

метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций 

и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в 

речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и 

внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

владение устной и письменной речью; умение строить монологическое контекстное 

высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков 

решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том 

числе с помощью типовых программных средств. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

  

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Воспитание духовно богатой, нравственно-

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего 

родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; постижение 

выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной природы 

искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, а также развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; развитие речевой 

культуры учащихся; совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы 

  

2 Общественно-научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого 
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человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры 

и социальных отношений; формирование правосознания и 

правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей 

3 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; формирование представлений о 

светской этике, культуре и истории традиционных религий 

в России, о значении моральных норм, нравственных 

ценностей и духовных идеалов для жизни человека и 

общества 

4 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; освоение языка 

математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического 

мышления; понимание роли информационных процессов 

как фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению. 

5 Естественно-научные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественно-

научной картины мира; формирование убежденности в 

познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах 

природы для понимания возможности использования 

достижения естественных наук в развитии цивилизации; 

формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе жизни; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей 

6 Искусство Формирование художественной культуры обучающегося 

как неотъемлемой части его духовной культуры; 

формирование потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства и музыки; развитие 

эстетического и эмоционально-ценностного отношения к 

миру, художественно-образного мышления, способности к 

сопереживанию, творческого воображения; освоение 

искусства во всем многообразии его видов и жанров; 

осознание образно-выразительной природы разных видов 

искусства, его воздействия на человека; приобретение 

опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах деятельности. 

7 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, 
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о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; 

овладение способами управления различными видами 

техники, необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка 

труда 

8 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических 

качеств; освоение знаний о физической культуре и спорте, 

обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения ООП 

ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности учреждения и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 

оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
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продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. 

является внешней оценкой. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность обучающихся 5 – 9 классов решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов 

ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по всем предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. Модель системы внутренней оценки достижения 

планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных 

процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, 

диагностических исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля 

отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения 

основной образовательной программы. 

Ещѐ одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные 

работы, защита проектов, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). Особое место, среди них, занимают итоговые предметные и 

комплексные проверочные работы. 

Организация мониторинга в учреждении позволит отследить динамику показателей 

успешности каждого ученика, каждого класса и в целом по ступени обучения. Позволит 

получить информацию для определения изменений в образовательной системе школы. 

 

1.3.1. Предметные результаты освоения ООП 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 
Русский язык и литература  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  
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- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать:  

Русский язык:  

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения  

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  
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- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие;  

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул;  

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологическихпризнаков;  

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц;  

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова;  

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  
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- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных ивставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения;  

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к 

его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета;  

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

- применение правильного переноса слов;  

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
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предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;  

Литература:  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формированиеумений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.". 

Иностранный язык.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку какинструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;  

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности;  

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
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иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях."  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных 

типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; ,использование 

свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
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выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; решение 

линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику 

значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 

углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на 

нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках,  

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение 

основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 

вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
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необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права;  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным 

в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
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политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней; воспитание уважения к историческому наследию 

народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, 

основ современных научных теорий общественного развития; приобретение теоретических 

знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нѐм; формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; овладение элементарными практическими 

умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ 

экологических параметров; овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения; 
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овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; формирование представлений об 

особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны отражать: 

Физика: 

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; формирование 

первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; овладение 

основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
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организм человека; развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; формирование представлений о 

нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей 

среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Химия: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; осознание объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; приобретение опыта создания 

художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); развитие 

потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; формирование мотивационной 

направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
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импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); воспитание эстетического 

отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; расширение музыкального и общего культурного 

кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; овладение 

основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; овладение 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; формирование 

умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни;понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 
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систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; понимание роли 

государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; понимание необходимости 

подготовки граждан к защите Отечества; формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
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здоровью;формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства; знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 
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обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

1.3.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
Метапредметные результаты освоения ООП ООО должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.3.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  
должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

 

РАЗДЕЛ 2. Содержательный. 

2.1. Программа 

развития универсальных учебных действий 

  

Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 5-9 х 

МБОУ "Тимирязевская основная общеобразовательная школа"  на основе требований ФГОС 

к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Программа содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию. 
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Данная программа является основой внутришкольного контроля над качеством деятельности 

по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Основная идея программы 
Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию компетентностного 

подхода в современной системе образования. 

Цель. 
Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, 

создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся. 

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки рабочих учебных программ. 

  

Ожидаемые результаты реализации проекта. 
1. Реализация данной программы позволит осуществить переход 

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться; 

– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки успешности личностного 

и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть 

использована при разработке рабочих программ учителя и учебно-методических материалов 

по предметам. 

Условия реализации программы: 

Кадровые – наличие педагога, являющегося творческой, профессионально компетентной 

личностью, осознающего смысл и цели образовательной деятельности, умеющего составлять 

целостную образовательную программу, наделѐнного способностью видеть индивидуальные 

качества учеников, способного к профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных кабинетов 

учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей); наличие 

современного компьютерного класса с печатающей, сканирующей аппаратурой и 

мультимедийным комплексом. 

Информационные - наличие в учреждении библиотеки, подключение к сети Интернет 

компьютеров, наличие электронного сайта. 
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В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнѐра, его позиции в 

общении и взаимодействии, учѐт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в том 

числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

Этапы реализации проекта, состав исполнителей 
С целью реализации принципа преемственности проект будет осуществляться в три этапа в 

соответствии со ступенями обучения. 

этап класс Сроки реализации 

проекта 

Способы контроля 

1 этап 

основной 

школы 

5 класс 2014- 2015 уч. год Контроль сформированности 

компетентности 

2 этап 

основной 

школы 

6-7 

класс 

2015 - 2017 уч. год Контроль сформированности 

компетентности 

3 этап 

основной 

школы 

8-9 

класс 

2017 – 2019 уч.год Контроль сформированности 

компетентности 

  

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5 –х 

классах в 2014-2015 учебном году и в последующие годы и разрабатывающие рабочие 

программы по предметам. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап 

основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап основной 

школы 

(8-9 класс) 

необходимое 

условие 

Смыслообраз - осмысленность - доведение -преодоление - специально 
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ова-ние на 

основе 

развития 

мотивации и 

целеполагани

я учения 

учения, понимание 

значимости решения 

учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными 

жизненными целями 

и ситуациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

работы до 

конца, 

-стремление к 

завершѐнности 

учебных 

действий 

препятствий при их 

возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

организованна

я рефлексия 

учащимся 

своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе 

как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующ

ей учебной 

деятельности 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

  

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член 

семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всѐм 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

  

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных стадий 

развития; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе и 

соответственно 

принятие значимых 

для референтной 

группы ценностей, 

норм и ценностей 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание 

учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооцениван

ия и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

  

  

- личностные 

действия направлены 

на осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья 

так 

поступили?Взаимопо

мощь, честность, 

правдивость, 

ответственность с 

моей стороны и со 

стороны моих 

- оценка 

значимости для 

себя моральной 

дискуссии, 

оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций 

и возражений 

против 

принятого 

решения; 

  

- оценка и степень 

принятия 

ответственности за 

результаты; 

- анализ того, 

насколько принятое 

решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка изменений 

собственных 

установок и позиции 

- наличие 

открытых 

содержательн

ых дискуссий, 

направленных 

на моральную 

проблематику

; 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновение

м разных 

точек зрения; 

- участие всех 

уч-ся в 

создании 
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сверстников) правил, 

обязательных 

для всех; 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через 

развитие 

эмоционально

й 

привязанност

и к группе и 

идентификаци

и с ней 

  

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагани

е и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать 

их успешность 

- составление 

жизненных 

планов 

включающих 

последовательн

ость этапных 

целей и задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств 

их достижения, 

на основе 

рефлексии 

смысла 

реализации 

поставленных 

целей 

- 

содержательны

е аспекты целей 

и жизненных 

планов; 

- личные планы 

и перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

  

- задания на общее 

планирование 

времени, 

составление 

хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной работы. 

  

регуляция 

учебной 

деятельности; 

  

- управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности в 

освоении материала 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельнос

ть, 

инициативность

, 

ответственность

, относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий 

среды 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания 

и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

- ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентированная 

на определенные 

условия работы, 

усилия и уровень 

достижения); 

операциональный 
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опыт 

(общетрудовые, 

учебные знания и 

умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач 

саморегуляци

я 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегрированно

сти таких 

компонентов 

самоорганизаци

и, как 

целеполагание, 

анализ 

ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

построение 

внутреннего плана 

действий как 

представление о 

целей способах и 

средствах 

деятельности 

самоконтроль 

и 

самооцениван

ие 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта 

и делать вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным 

способом 

- оценка 

продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить 

способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения 

цели 

использование 

приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить цель и 

полученный 

результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-применение 

методов 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

-смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность 
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  средств; 

знаково-

символические 

действия, 

включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия; 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

цели; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественног

о, научного, 

публицистическ

ого и 

официально-

делового 

стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации; 

умение 

адекватно, 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание 

текста, 

составлять 

тексты 

различных 

жанров, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи 

универсальны

е логические 

-анализ объектов с 

целью выделения 

-выбор 

оснований и 

-установление 

причинно-

-включение 

учащихся в 
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действия признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как 

составление целого из 

частей; в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий 

следственных 

связей; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность 

действия 

постановки и 

решения 

проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы; 

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

- определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному алгоритму 

текущего контроля 

своей деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного 

продукта, вывод о 

соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта 

своей деятельности по 

заданным критериям 

заданным способом; 

- указание на сильные 

и слабые стороны 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и 

указание на 

противоречия 

между 

желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных 

причин 

существования 

проблемы; 

- постановка 

задач 

адекватных 

цели; 

-

самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор 

технологии 

деятельности 

(способа 

решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа 

проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия еѐ 

существования)

; 

- указание на 

риски, которые 

могут 

возникнуть при 

достижении 

цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; 

постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учѐтом 

изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирован

-включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность 
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своей деятельности. 

- определение 

мотивов своих 

действий 

  

самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего 

контроля своей 

деятельности; 

Оценка 

продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определѐнным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины 

успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение 

путей 

преодоления/ 

избегания 

неудач; анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

ие нескольких 

алгоритмов 

последовательн

о или 

параллельно); 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение 

изменений в 

свою 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля; 

-предложение 

способа 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

определение 

показателей 

достижения 

цели; 

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных 

при решении 

задачи ресурсов 

(знания, 

умения, опыт 

ит.п.) в других 

видах 

деятельности 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

  

межличностн

ое общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнѐра, его 

позиции в 

общении и 

-учѐт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение 

обосновать и доказывать 

собственное мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с 

учетом позиции 

другого, 

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

-умение 

определить 

цели 

коммуникац

ии, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

-

систематичес

кое 

использовани

е таких 

формы 

работы как: 

дискуссия, 
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взаимодейств

ии, учѐт 

разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

комм-ых 

задач, 

воздействие, 

аргументация 

и пр.) 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми; 

удовлетворител

ьное владение 

нормами и 

техникой 

общения 

намерения и 

способы 

коммуникац

ии партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникац

ии, 

готовность к 

гибкой 

регуляции 

собственног

о речевого 

поведения 

проектная 

форма 

деятельности 

кооперация 

(совместная 

деятельность 

– организация 

и 

планирование 

работы в 

группе, в том 

числе умение 

договариватьс

я, находить 

общее 

решение, 

брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

  

- осуществление действий 

обеспечивающих возможность 

эффективно сотрудничать как 

с учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли. 

-уметь договариваться 

- 

самостоятельное 

следование 

заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой 

работы; 

-разъяснение 

своей идеи, 

предлагая ее, 

или 

аргументируя 

свое отношение 

к идеям других 

членов группы 

- умение 

самостоятель

но 

договариватс

я о правилах 

и вопросах 

для 

обсуждения 

в 

соответствии 

с 

поставленно

й перед 

группой 

задачей; 

- 

соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в 

конце 

работы; 

-

распределен

ие и 

принятие на 

себя 

обязанносте

й в рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

постановка 

-организация 

работы в 

группе, 

совместной 

деятельности 

школьников 

на уроке 
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вопросов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг 

друга, 

сопоставлен

ие своих 

идей с 

идеями 

других 

членов 

группы, 

развитие и 

уточнение 

идей друг 

друга 

формировани

е личностной 

и 

познавательн

ой рефлексии 

  

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнѐра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу 

указание на 

сильные и 

слабые стороны 

своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности

; 

называние 

трудностей, 

с которыми 

столкнулся 

при решении 

задач и 

предложение 

путей их 

преодоления 

/ избегания в 

дальнейшей 

деятельности

; 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации 

при 

принятии 

решений 

систематичес

кое 

проведение 

анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия 

  

         

  
  

  

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов 
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2.2.1Рабочая программа по русскому языку……………………………………………… 

2.2.2Рабочая программа по литературе………………………………………………… 

2.2.3Рабочая программа по математике………………………………………………… 

2.2.4.Рабочая программа по немецкому языку…………………………………………… 

2.2.5.Рабочая программа по истории………………………………………………………. 

2.2.6.Рабочая программа по обществознанию……………………………………………. 

2.2.7.Рабочая программа по географии……………………………………………………. 

2.2.8.Рабочая программа по биологии……………………………………………………… 

2.2.9.Рабочая программа по музыке…………………………………………………………. 

2.2.10.Рабочая программа по изобразительному искусству………………………………… 

2.2.11.Рабочая программа по технологии……………………………………………………. 

2.2.12.Рабочая программа по физической культуре………………………………………… 

2.2.13.Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности…………………. 

2.2.14.Рабочая программа по информатике………………………………………………….. 

2.2.15. Рабочая программа по ОДНКНР.................................................................................... 

  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ "Тимирязевская основная общеобразовательная школа"  (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести 

и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде 

чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить 

ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и 

свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 

сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной 

сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 
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Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

· воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

· воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

· воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей 

профессии 

· формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

· воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

· воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
· формирование способности к духовному развитию; 

· укрепление нравственности; 

· формирование основ морали; 

· формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

· принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

· формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

· формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

· развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

· осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

· формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 
· формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

· формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

· развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

· укрепление доверия к другим людям; 

· развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

· становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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· формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
· формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

· формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

· знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

· человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

· семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

· человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 

· личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору 

будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 

образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
· элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

· представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

· элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

· элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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· интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

· уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

· ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

· начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

· элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

· интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

· стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

· любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

· уважение к защитникам Отечества; 

· умение отвечать за свои поступки; 

· негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
· первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

· различие хороших и плохих поступков; 

· представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

· элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

· уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

· установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

· бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

· знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

· стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

· представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

· отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору 

будущей профессии. 
· первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

· уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

· элементарные представления об основных профессиях; 

· ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

· элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

· первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

· умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

· умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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· бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

· отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

· элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

· элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

· понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

· знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

· интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

· первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

· первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

· отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
· развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

· ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

· элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

· бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
· представления о душевной и физической красоте человека; 

· формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

· интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

· интерес к занятиям художественным творчеством; 

· стремление к опрятному внешнему виду; 

· отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 
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познавательную; игровую; творческую; спортивную; общественно-организаторскую; 

досуговую. 

Гражданское направление  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: 

Получение знаний 
· о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

· о символах государства – Флаге, Гербе России, 

· об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

· о правах и обязанностях гражданина России; 

· о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

· интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

· ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

· о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

· о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

· интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

· стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 

· любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 

· уважение к защитникам Отечества; 

· умение отвечать за свои поступки; 

· негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

· воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

· формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

· формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

· воспитание верности духовным традициям 

России; 

· развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

· Сохранение школьных традиций 

· Конкурсы инсценированной военно-

патриотической песни, стихотворений 

· Проведение тематических линеек и 

уроков мужества , посвящѐнные дням 

воинской славы 

· Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы; 

· Посещение районного музея 

· интеллектуальные игры, викторины; 

· участие в районных конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

· Операция «Долг перед защитником 

Родины»(содержание памятника в 

чистоте и порядке) 

· Проведение классных часов 

тематической направленности 
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· Оформление информационных 

стендов и книжных выставок 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
· привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

· изучение семейных традиций; 

· организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

· организация совместных экскурсий в музей 

· совместные проекты. 

  

Планируемые результаты: 
В школе ведѐтся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая 

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

· ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

· знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

· опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

· опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

· знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

  

Нравственное направление  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

Получение знаний 
· различия хороших и плохих поступков; 

· о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

· в истории и культуре нашей страны; 

· уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

· установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

· бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

· правил этики, культуры речи; 

· стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

· представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

· отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

· формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

· формирование гражданского 

отношения к себе; 

· воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

· формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

· развитие самосовершенствования 

личности. 

· День Знаний; 

· День пожилого человека; 

· День Учителя; 

· День матери; 

· урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов; 

· КТД «Новогодний праздник»; 

· мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

· праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

· совместные мероприятия с библиотекой 

· Классные часы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, мошенничества»," 

Мои права" и т.д.; 

· вовлечение учащихся в кружки . 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
· оформление информационных стендов; 

· тематические общешкольные родительские собрания; 

· участие родителей в совете школы 

· организация субботников по благоустройству территории; 

· организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

День матери;- праздники, посвящѐнные 23 февраля, 8 марта; 

· индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 

Направление «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и 

выбору будущей профессии 

Задачи: 

Получение знаний 
· о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

· уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

· об основных профессиях; 

· ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

· элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

· навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

· умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

· умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

· бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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· отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела   

· формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

· стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; 

· воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду; 

· развитие познавательной активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

· формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

  

  

· акция «Мастерская Деда Мороза»; 

· оформление класса к Новому году; 

· Классные часы «Моя профессия» 

· «Встреча поколений» ( встречи с 

выпускниками) 

· Встречи с представителями учебных 

заведений. 

· Оформление стенда по 

профориентации 

· выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

· конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

· вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

· Участие детей в школьных, районных, 

областных мероприятиях 

· Участие в школьных, районных, 

областных олимпиадах 

· Выпуск школьной газеты 

· Предметные недели 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
· организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

· конкурс «Домик для птиц»; 

· организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий. 

· Проведение родительских собраний. 

  

  

Планируемые результаты: 
· ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

· ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

· знания о различных профессиях; 

· навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

· осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

· опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

· потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

· мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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Направление «Я и здоровье» 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: 
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи: 

Получение знаний 
· о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

· овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

· понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

· влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

· получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

· осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

· регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

· опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

· соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

· составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

· отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: 
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

· создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

· воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

· пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

· День Здоровья; 

· всемирный день отказа от курения 

· беседы мед. работника  с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

· Спортивные мероприятия 

· Просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни 

· участие в массовых мероприятиях памяти 

«День защиты детей»; 

· акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

· вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

· Тематические классные часы на тему 

здоровья 
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· Акция «Брось сигаретку, получи конфетку» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
· родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

· беседы на тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; укрепления детско-

родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной 

и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

· консультации учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

· совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

  

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 
· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

· знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

· личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

· знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Направление «Я и природа» 

.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 
· развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

· ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

· элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

· бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: 
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

· воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

· воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

· формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

· воспитание экологической грамотности. 

· тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

· организация экскурсий в природу 

· посещение музея; 

· экологические субботники; 

· классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

· организация и проведение походов 

выходного дня; 
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· участие в экологических конкурсах; 

· участие в районных, областных 

конкурсах, олимпиадах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

· акция «Домик для птиц»; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
· тематические классные родительские собрания; 

· совместные проекты с родителями « «Домик для птиц»; 

· привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
· ценностное отношение к природе; 

· опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

· знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

· опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

· личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление  «Я и культура» 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Получение знаний 
· о душевной и физической красоте человека; 

· формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

· интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

· интерес к занятиям художественным творчеством; 

· стремление к опрятному внешнему виду; 

· отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

· раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

· воспитание у школьников чувства прекрасного, 

развитие творческого мышления, художественных 

способностей, формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

· формирование понимания значимости искусства в 

жизни каждого гражданина; 

· формирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях. 

· День знаний; 

· выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

· посещение учреждений культуры; 

· КТД эстетической 

направленности; 

· Последний звонок; 

· организация экскурсий; 

· участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

· совместные мероприятия с 

библиотекой 

· вовлечение учащихся в 

спортивные секции, кружки. 
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· Проведение классных часов 

«Культура общения», «Часы 

дружбы» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
· участие в коллективно-творческих делах; 

· совместные проекты; 

· привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

· организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

· организация экскурсий 

· совместные посещения с родителями театров, музеев; 

· участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

  

Планируемые результаты: 
· умения видеть красоту в окружающем мире; 

· умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

· знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

· опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

· опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

· мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционным стало участие обучающихся в 

предметных неделях по истории, психологии, математике, естествознанию, иностранному 

языку в неделе спорта, в неделе классных руководителей. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм сотрудничества со 

сверстниками и с учителем последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
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общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

· решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

· контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

· защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 

ПРОГРАММА 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Пояснительная записка 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания 

и некоторые другие. 

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: 

представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 

материальными, и, соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру ценности, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. 

Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями , Федерального закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, Федерального государстотвенного образовательного стандарта начального и 

среднего общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учѐтом реализации ФГОС ООО, программы 

основного общего образования и опыта воспитательной работы школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности ребѐнка, 

- способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников. 

3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию образовательного 

процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, 

информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с 

другими институтами социализации, систему просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса. 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников. 

9. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников. 

  

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников 

  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются 

с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это: 

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 
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Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы. 

Портрет выпускника школы: 

Выпускник основной школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей; 

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

  

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценностьприроды, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

  

3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

  
В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 
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Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на 

этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках помогают обучающимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

  

В содержании программ основного общего образования заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки Программы. 

Русский язык 
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

тижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Литература 
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 
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Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Немецкий язык 
Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 
География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, 

об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

  

Биология 
Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

История 
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 
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Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 

общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного предмета 

активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Математика 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 
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Физика 
Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей. 

Химия 
Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии, которое 

призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 
Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Технология 
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
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технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Изобразительное искусство  
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира 

и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что, наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в 

других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления 

учащихся, формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятие 

мультикультурной картины современного мира. 

Музыка 
Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

  

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты, например: 

- проект «Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю; 

- практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета» - разработка и создание 

словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения; 

- практико-ориентированный социальный проект «Помощь местным растениям и животным» 

- сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи; уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы и т.п.; 
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- творческий проект «Инсценировка басни» - выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление; 

- этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» - подбор материала, 

распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка 

наград и награждение победителей. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным организатором 

был педагог, эти дела должны быть организованы так, чтобы там нашлось место для 

самостоятельной деятельности детей. 

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, Экологическая декада. 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, Праздник Осени. 

Ноябрь  «День народного единства», праздник "День матери". 

Декабрь Мастерская деда Мороза, Новогодние праздники 

Февраль Фестиваль солдатской песни, праздник "День защитника Отечества" 

Март Мероприятие посвященное Международному женскому дню 

Апрель Декада ПДД, конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню Победы,  

экологические субботники по благоустройству пришкольной территории. 

Май Митинг, посвященный дню Побед, Последний звонок. 

  

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

  
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: уголок с символикой 

Российской Федерации, спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов и т.п., позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы-интерната; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

  

2. В школе создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам. 
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнѐрства; 

- индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своѐ отражение в 

правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 

программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с 

реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся. 

  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, 

мама я – спортивная семья», праздник посвящения в читатели библиотеки, Рождественские 

праздники, праздничные концерты к Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных мероприятия и т.п. 

 

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  

Направления 
2 ступень 

(основное общее образование) 

1) Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

  

- принятие российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; 
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- усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- чувство долга перед Родиной 

  

2) Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

  

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

- формирование основ социально-критического 

мышления; 

- способность к решению моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

- осознанное и ответственное отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание важности семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

  

3) Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

  

- ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

- целостное мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

4) Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

  

- принятие ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 
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5) Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание) 

  

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- активное участие в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- участие в экологических инициативах, проектах. 

  

  

6) Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

  

- развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

  

   

7. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
  

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 

медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам развития 

личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций построить систему работы по 

эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися своих 

личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 

способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в 

соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности 

воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить 

пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 

1. Учебно-познавательная– умение определять цели и порядок работы, самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными 

объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная– умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказывать 

помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 
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- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная– уровень воспитанности, культура поведения, уровень эмоционального 

развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, аккуратность, 

бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность. 

4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответствующего 

уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; нравственный 

компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и выполнение 

нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

- дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной 

жизни. 

При анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявлению 

тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит более 

точно определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, регресса) 

находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую 

ступень своего развития. 

  

8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

 

Критерии сформированности ключевых компетенций обучающихся как показатели уровня 

духовно-нравственного развития и воспитания 
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Компетенции 

Показатели сформированности ключевых 

компетенций 
  

В начальной школе 

(1-4 кл.) 

В среднем звене 

(5-9 кл.) 

Учебно-познавательная Отвечает на вопросы по теме, 

самостоятельно формулирует 

вопросы по тексту. 

Владеет техникой постановки 

вопросов и развѐрнутых ответов 

на них 

Составляет простой план, 

схему, таблицу, опорный 

сигнал 

Систематизирует знания в виде 

опорных сигналов, логических 

таблиц, схем, плана 

Умеет действовать по 

заданному алгоритму 

Владеет индивидуальным 

планированием конкретных 

учебных заданий 

Умеет работать со справочной 

литературой 

Умеет разбираться в содержании 

и структуре понятий, 

анализирует различные 

источники 

Умеет оценить прослушанное, 

прочитанное по плану 

Анализирует прочитанное, 

прослушанное по плану 

Выполняет пооперационный 

контроль учебной работы 

Выполняет контроль по образцу 

Умеет оценить учебные 

действия 

Умеет оценить качество работы 

в соответствии с требованиями 

Имеет навыки 

самостоятельной работы 

Выполняет функции ассистента 

и консультанта 

Имеет скорость чтения, 

списывания, вычисления 

согласно программе 

Имеет скорость чтения, 

списывания, вычисления 

согласно программе 

Списывает, пишет под 

диктовку, умеет писать письма 

Умеет писать изложение, 

сочинение, отзыв, заметку, 

объявление 

Имеет навыки сплошного, 

выборочного, 

комментированного, по ролям, 

выразительного чтения 

Имеет навыки логического, 

пунктуального, аналитического, 

об 

Умеет выделить главное Умеет зафиксировать основные 

мысли в виде плана 

Умеет анализировать Умеет сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

Умеет пересказывать Имеет навыки логического, 

выборочного, сжатого пересказа 

Коммуникативная Умеет вести диалог Ведѐт диалог с использованием 

различных средств (вербальных 

и невербальных) 

Умеет работать в паре, в 

группе 

Участвует в коллективных 

творческих делах 

Общекультурная Знает и выполняет правила 

поведения в различных 

общественных местах 

Выполняет правила поведения в 

соответствии с требованиями 

Соблюдает правила этикета Соблюдает правила этикета 

Имеет аккуратный внешний 

вид.причѐску 

Имеет понятие о моде, стиле 

одежды 

Умеет регулировать 

отношения в общении с 

младшими, сверстниками, 

взрослыми 

  

  

Владеет культурой общения 
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ПРОГРАММА 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и социального здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 

персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. 

Принципы реализации программы 

актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и 

ценностями, обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 

важной информацией 

доступность Оптимальный для усвоения объѐм информации 

положительное 

ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ 

положительных примеров 

последовательность 
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической 

преемственности 

системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

целостность и 

активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, 

ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с 

культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия 

общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе 

развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и 

общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового 

образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов 

гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного 

желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также 

должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных 

мероприятий. 

Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. 
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Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Нормативно-правовая и документальная основа реализации программы 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г); раздел Х «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»; 

нормативные документы Министерства образования и науки РФ: 

Приказ от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 
· неблагоприятные социальные и экономические условия; 

· факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья подростков; 

· чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

подростков и всего населения страны в целом; 

· активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

· особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

· недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ (в частности нехватка 

стоматологов) 

Цели реализации программы: 
· формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни, 

· понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных 

и духовных ценностей российского общества, 

· создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

· формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

· формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

· воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения; 

· формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
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· формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

· осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

· создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять 

свое здоровье; 

· организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 

активности в познании себя; 

· создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

· создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 

для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

всех участников образовательного процесса; 

· внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

· организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

· осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 

· активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 

оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов; 

· организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа 

жизни. 

Содержание программы. 
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, 

которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 

собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса 

как совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
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Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Развитие у детей желания 

заботиться о своем здоровье 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (классные часы): 

· Режим дня. 

· Закаливание организма. 

· Культура поведения в 

общественных местах. 

· Культура питания. 

· Культура одежды 

· Профилактика простудных 

заболеваний. 

· Береги здоровье смолоду. 

· И др. 

Оформление уголков здоровья, 

гигиены, профилактики 

простудных заболеваний. 

Привлечение родителей для 

проведения профилактической 

работы по сохранению 

здоровья. 

Проведение медицинских 

осмотров, витаминизации, 

диспансеризации, 

разъяснительной работы во 

время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ. 

Обеспечение условий, для 

сохранения и развития здоровья 

обучающихся 

  

Обеспечение пищевого 

рациона (достаточность, 

сбалансированность, 

правильность, сочетание 

продуктов) 

Обеспечение санитарного 

состояния учебного помещения 

– отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, 

канализация. 

Недопущение использования 

вредных для здоровья красок и 

других материалов в процессе 

ремонта классных комнат и 

помещения школы. 

Эстетическое оформление 

классов и школы. 

Укомплектованность штата 

учителей физической культуры 

Оснащение физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием 

и инвентарем (медицинским, 
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спортивным, игровым) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Организация режима 

ступенчатого повышения 

нагрузки для учащихся пятых 

классов с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

обучения. 

Валеологический анализ 

расписания уроков. 

Организация дежурства 

администрации, учителей, 

учащихся (классов) на 

переменах в целях 

профилактики травматизма 

Оптимальное расписание 

организации горячего питания 

Предотвращение перегрузки 

учащихся домашними 

заданиями. 

Организация активного отдыха 

на переменах. 

Контроль правильного 

использования ТСО. 

Валеологический анализ урока. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей. 

Недопустимость 

использования в отношении 

учащихся и учителей 

непроверенных 

оздоровительных систем и 

методов. 

Инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по 

правилам охраны труда во 

время урока и вне его. 

Отслеживание параметров 

здоровья: 

мониторинг физических 

показателей для учащихся 

специальной медицинской 

группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

Обеспечение двигательного 

режима. 

Проведение физкультминуток 

на уроках в соответствии с 

СанПиН. 

Организация работы 

спортивных мероприятий: 

· волейбол 
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сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

· лыжная подготовка 

· легкая атлетика. 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Конкурсы рисунков: 

Конкурс плакатов: 

Викторины: 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

· месячник здоровья, 

· «Папа, мама, я - спортивная 

семья», 

· «А ну-ка, мальчики», 

· веселые старты, 

· школьная спартакиада 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Родительский лекторий: 

·Психологические особенности 

учащегося (по возрастам). 

·Режим дня и гигиенические 

нормы. 

·Режим питания. 

·Встреча с сотрудниками ОВД 

·Как уберечь вашего ребенка 

от наркотиков. 

·Вредные привычки 

·Обездвиженность – болезнь 

века 

·И др. 

  

 Этапы реализации Программы. 
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   Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

сентябрь 5-9 
Медработник 

Классные руководители 

2. Профосмотры детей в 

условиях школы 

Май 

  
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

5. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение 

года 
5-9 

Классные руководители 

Ответственный по ОТ 

6. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 

В течение 

года 
5-9 

Классные руководители 

  

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг 

здоровья учащихся (по плану 

мониторинга) 

Сентябрь-май 5-9 
Классные 

руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса 

и школы. 
В течение года 5-9 

Классные 

руководители  

2. Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение года 
  

5-9 
Зам. директора 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

·проветривание; 

·освещение; 

·отопление; 

·вентиляция; 

·уборка 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Все 

помещения 

Ответственный по 

ОТ 

4. Контроль качества питания и 

питьевого режима 
Ежедневно   

Ответственный за 

питание  

5. Диагностика загруженности 

обучающихся домашними 

занятиями. 

В течение года   
Администрация 

школы 

6. Организация активного отдыха 

на переменах. Постоянно 5-9 

Классные 

руководители 

  

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детей 

(плановые) 
В течение года 5-9 Медработник 

2 Профилактическая 

работа во время 

эпидемий. 

В течение года 
  

5-9 

Классный 

руководитель 

3 Профилактическая 

работа через беседы, 

уголки здоровья, 

санбюллетени, полезные 

советы 

В течение года 

  

5-9 

 

Классный 

руководитель 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки 

на уроках физкультуры. 
В течение года 

  

5-9 

Учитель 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение года 
  

5-9 

Дежурный 

учитель 

  

3. 
Организация школьных 

Учитель 

физической 
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ПРОГРАММА 

коррекционной работы 
  

Пояснительная записка 

  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования 

Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятелности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего 

образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 
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ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофиль-ную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
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недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилита-ционное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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3.1. Учебный план. 

Содержание и структура учебного плана общеобразовательной организации определяют 

следующие нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2018) "Об образовании в Российской Федерации" (с измен. и дополн.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014г. "О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки Россимйской Федерации  от 17.12.2010г. № 1897"; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 в ред. от 28.10.2015г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. № 81) "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях". 

   При разработке учебного плана учтены следующие рекомендации: 

 Для учащихся 5-9  классов установлена 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность  учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели, в 9 классе - 33 недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

  Продолжительность урока составляет 45 минут.  

  В связи с изменениями в ФГОС ООО (приказ Минобразования от 31.12.2015г. № 1577) 

изменились названия предметных областей (вместо предметной области "Филология в 

учебный план основного общего образования включены предметные области "Русский язык 

и литература" и "Иностранный язык". 

  Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которая является обязательной и входит в максимально 

допустимую недельную нагрузку. 

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных предметов; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- на внеурочную деятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципальной Тимирязевской основной общеобразовательной школы 

на 2016-2017 уч.год 

5, 6, 7 классы (ФГОС) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю Всего 

V VI VII 

Обязательная часть 
    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

2 

1 

10 

3 

2 

1 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 
 

1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 

Биология 

 

1 

 

1 

2 

1 

2 

3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 
 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

Итого 26 28 29 83 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3 2 3 5 

Обществознание 1 
  

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Биология 
 

1 1 2 

Русский язык 1 
 

1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29 30 32 88 

Всего к финансированию 29 30 32 88 

 

Промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 

Класс Предмет Формы проведения 

1 5 математика 

русский язык 

Контрольная работа 

диктант 

2 6 математика 

русский язык 

Контрольная работа 

диктант 

3 7 математика 

русский язык 

Контрольная работа 

диктант 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 5-8 классов 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                      Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 
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Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого 26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Биология  1 1  2 

 Обществознание  1    1 

 Русский язык 1  1  2 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1  3 

 История     1 

 Химия    1 1 

 Черчение    1 1 

 Литература родного края    1 1 

 ИТОГО 3 2 3 3 11 

 Объем учебной нагрузки 29 30 32 33 124 

 

Промежуточная аттестация 

 

№ п/п Класс Предмет Формы проведения 

1 

 

5 

 

математика 

русский язык 

Контрольная работа 

 Тестирование  

2 

 

6 

 

математика 

русский язык 

Контрольная работа 

Тестирование 

3 7 

 

математика 

русский язык 

Контрольная работа 

Тестирование 

4 8 математика 

русский язык 

Контрольная работа 

Тестирование 
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                                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Тимирязевская основная общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 уч.год 

                                                              5, 6,7, 8, 9 классы (ФГОС ООО) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 
Всего 

V VI VII VIII 
IX 

Обязательная часть       

Русский язык 

и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 
3 

13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

    

0,5 

0,5 

Родная 

литература 

    

0,5 

0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (немецкий) 
3 3 3 3 

3 
15 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

    

 

1 
1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 
2 2 2 2 

2 
10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 

Биология 

Химия 

1 1 
2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

7 

7 

4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

 
3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая Основы       

   Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

сентябрь 5-9 
Медработник 

Классные руководители 

2. Профосмотры детей в 

условиях школы 

Май 

  
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

5. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение 

года 
5-9 

Классные руководители 

Ответственный по ОТ 

6. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 

В течение 

года 
5-9 

Классные руководители 

  

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг 

здоровья учащихся (по плану 

мониторинга) 

Сентябрь-май 5-9 
Классные 

руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса 

и школы. 
В течение года 5-9 

Классные 

руководители  

2. Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение года 
  

5-9 
Зам. директора 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

·проветривание; 

·освещение; 

·отопление; 

·вентиляция; 

·уборка 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Все 

помещения 

Ответственный по 

ОТ 

4. Контроль качества питания и 

питьевого режима 
Ежедневно   

Ответственный за 

питание  

5. Диагностика загруженности 

обучающихся домашними 

занятиями. 

В течение года   
Администрация 

школы 

6. Организация активного отдыха 

на переменах. Постоянно 5-9 

Классные 

руководители 

  

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детей 

(плановые) 
В течение года 5-9 Медработник 

2 Профилактическая 

работа во время 

эпидемий. 

В течение года 
  

5-9 

Классный 

руководитель 

3 Профилактическая 
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культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

10 

Итого 26 28 29 30 32 145 

    Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 3 

 

1 12 

Русский язык 1  1   2 
Химия    1  1 

Обществознание 1     1 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1  

 
3 

Биология  1 1   2 
Литература родного края    1  1 

Черчение    1 1 2 

    Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29 30 32 33 

 

33 
157 

   Всего к финансированию 29 30 32 33 33 157 

                                                   
                                                                                                                                                              

             Формы проведения промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Форма проведения 

1 5 русский язык,  

биология 

контрольная работа, 

тестирование 

2 6 ОБЖ, 

математика 

тестирование, 

контрольная работа 

3 7 русский язык, 

история 

контрольная работа, 

тестирование 

4 8 информатика, 

география 

тестирование 

5 9 математика, 

русский язык 

контрольная работа, 

тестирование 

 

 

3.2. Календарный учебный график. 

 Календарный учебный график 

на 2016-2017  учебный год 

Учебное и каникулярное 

время 

Сроки  

I четверть 01.09.2016 г — 01.11.2016 г. 9 учебных недель 
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Осенние каникулы 02.11.2016 г. - 13.11.2016 г. 12 дней 

II четверть  14.11.2016 г. - 30.12.2016 г. 7 учебных недель 

Зимние каникулы 31.12.2016 г. - 09.01.2017 г. 10 дней 

III четверть  10.01.2017 г. - 23.03.2017 г. 10 учебных недель 

Весенние каникулы 24.03.2017 г. - 02.04.2017 г. 10 дней 

IV четверть  03.04.2017 г. - 31.05.2017 г. 8 учебных недель 

Летние каникулы 01.06.2017 г. - 31.08.2017 г. 92 дня 

 

Продолжительность учебного года - 1, 9 классы - 33 недели 

Продолжительность учебного года  во 2-8  классах  - 34 недели 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с 20 по 24 февраля 2017 года – 5 

дней 

Начало учебного года: 01 сентября 2016 года, окончание 9 класс - 25 мая 2017 года, 

1-8 классы - 31 мая 2017 года. 

Начало занятий - 9.00ч. Окончание - 15.55ч. 

Продолжительность рабочей недели:  
 5-тидневная рабочая неделя в 1 -9 классах. 

Продолжительность урока: 1 класс - 35 мин., 2-9 класс - 45 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15.05.2017 по 30.05.2017 г. 

 

 

 

 
Календарный учебный график 

на 2017-2018  учебный год 

Учебное и каникулярное время Сроки  

I четверть  01.09.2017г - 30.10.2017г. 9 учебных недель 

Осенние каникулы 01.11.2017г. - 10.11.2017г. 10 дней 

II четверть  13.11.2017г. - 29.12.2017г. 7 учебных недель 

Зимние каникулы 30.12.2017г. - 09.01.2018г. 11 дней 

III четверть  10.01.2018г. - 23.03.2018г. 10 учебных недель 

Весенние каникулы 24.03.2018г. - 01.04.2018г. 9 дней 

IV четверть  02.04.2018г. - 31.05.2018г. 8 учебных недель 

Летние каникулы 01.06.2018г. - 31.08.2018г. 92 дня 

 

Продолжительность учебного года - 1, 9 классы - 33 недели 

Продолжительность учебного года  во 2-8  классах  - 34 недели 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с 19 по 23 февраля 2018 года – 5 

дней 

Начало учебного года: 01 сентября 2017 года, окончание 9 класс - 25 мая 2018 года, 

1-8 классы - 31 мая 2018 года. 

Начало занятий - 9.00ч. Окончание - 15.55ч. 

Продолжительность рабочей недели:  
 5-тидневная рабочая неделя в 1 -9 классах. 

Продолжительность урока: 1 класс - 35 мин., 2-9 класс - 45 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15.05.2018 по 30.05.2018 г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-8 классы 1 сентября 2018 года 31 мая 2019 года 

9 класс 1 сентября 2018 года 24 мая 2019 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

2.1. Пятидневная учебная неделя – 1-9 классы 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

1 четверть – 01.09.2017 г. – 01.11.2017 г. – 9 учебных недель 

2 четверть – 12.11.2017 г. – 28.12.2017 г. – 7 учебных недель 

3 четверть – 10.01.2018 г. – 23.03.2018 г. – 10 учебных недель 

4 четверть – 02.04.2018 г. – 31.05.2018 г. – 8 учебных недель 

 

4. Продолжительность каникул 

 

Каникулы  Классы  Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных 

дней 

Осенние  1-9 02.11.18-11.11.18 10 дней 

Зимние  1-9 31.12.18-09.01.19 10 дней 

Дополнительные  1 18.02.19-22.02.19 5 дней 

Весенние  1-9 22.03.19-31.03.19 10 дней 

Летние (включая летнюю 

оздоровительную копанию) 

1-8 01.06.19-31.08.19 92 дня 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15.05.2019 г. по 30.05.2019 г. 

 

 

 

 

3.3.  Система условий реализации ООП ООО. 

  

3.3.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни-

ков в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает 

системную 

1 высшее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 
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образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руков. должностях не 

менее 5 лет. 

  

образование, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях  6 лет 

Учитель 

  

осуществляет 

обучение и 

воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, со-

циализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образ.программ. 

7 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

Высшее 

образование – 86%, 

Среднее 

профессиональное 

– 14% 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования 

В школе работают  9  преподавателей, в 5-8 классах работают 7 педагогов, прошедшие 

курсовую подготовку по теме "Особенности работы в условиях введения ФГОС ООО". 

 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с отделом образования. На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. Должностные 

инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями) по должностям руководителей образовательных учреждений, специалистов, 

педагогических работников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих 

учреждений», утверждѐнными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14 августа 2009 года № 593, оформлены в соответствии с требованиями, 

утверждены директором, согласованы с профсоюзным комитетом. Сотрудники ознакомлены 

с должностными инструкциями. 

Штатное расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров - оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-

финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества 

обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в 

100% соответствии с базовой квалификацией. 

  

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует государственным 

требованиям: 

школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников 

100% педагогов имеют педагогическое образование; 78 % педагогов имеют высшее 

образование; 89 % имеют первую квалификационные категории; все педагоги школы не реже 

одного раза в три года повышают квалификацию в различных формах, включая 

самообразование; 

100% педагогов  прошли курсы повышения квалификации по преподаванию предметов в 

условиях реализации ФГОС. 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии 
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В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

· 90% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

· 90% учителей используют компьютер дома при подготовке к урокам; 

· 80 % используют Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

· 10 % учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

   

3.5.2.Нормативно-правовая база реализации ООП ООО: 

Учредительные документы: 

Устав: 

Устав учреждения утвержден приказом Отдела образования администрации Покровского 

района  № 12 от 17.01. 2018 года, зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС России 

№ 9 по Орловской области «24» января  2018 г. 
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Структура и содержание Устава соответствует Закону РФ "Об образовании в  Российской 

Федерации " и действующему законодательству. 

  

Регистрационные документы: 

Условия функционирования МБОУ "Тимирязевская основная общеобразовательная школа» 

как образовательного учреждения и юридического лица подтверждены основными 

документами: имеются свидетельства о внесении в государственный реестр юридических 

лиц, о постановке на учѐт в налоговом органе, о праве собственности на землю, об 

имущественных отношениях. 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 57 № 000374328, 

выданное МРИ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по 

Орловской области 12. 03. 2004 г.; 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 57 №  001326092, выданное МРИ Федеральной налоговой службы № 6 по Орловской 

области 11.12.2012 г.; 

Образовательная деятельность МБОУ "Тимирязевская основная общеобразовательная 

школа" осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный № 221 от 25 апреля 2018 г., выдано Департаментом 

образования Орловской области, срок действия – бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации, регистрационный № 1062 от 02 апреля 2015 года, срок 

действия до 02 апреля 2027 года. 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год и  

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 
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— от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

  

3.5.4. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

Учебно- методическое обеспечение учебного процесса школы соответствует требованиям: 

школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам учебного 

плана; 

имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы; 

обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

  

Перечень образовательных программ основной школы, учебников и 
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учебно-методических пособий для 5 - 9 классов  

  

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Образовательные программы 

Учебники и учебно-методические 

пособия для реализации 

указанных образовательных 

программ 

  

  

Русский язык 

 

Рабочие программы, Предметная 

линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова 5- 9 

классы, Просвещение, 2016 г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и 

др.  Русский язык 5 класс, – М.: 

Просвещение., 2015г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и 

др. Русский язык 6 класс, – М.: 

Просвещение., 2015г. 

Баранов М.Т. Русский язык 7 

класс, – М.: Просвещение., 2015г. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкена А.Д. Русский язык, 

8 класс, М. Просвещение, 2017г. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкена А.Д. Русский язык, 

9 класс, М. Просвещение, 2017г. 

 

 

Карасѐва В.И. Поурочные 

разработки по русскому языку 5 

класс, Волгоград: Учитель, 2013 

 

 

 
 

 

   

Литература 

 

Рабочие программы, Предметная 

линия учебников: «Литература 5-9 

классы». (Базовый уровень), 

под редакцией В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 2016г. 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. Литература 5 класс, 

– М.: Просвещение, 2016 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Литература 6 

класс, М. Просвещение 2016 г. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. Литература 7 класс, 

– М.: Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. Литература 8 класс, 

– М.: Просвещение, 2016 

Коровин В.И. Литература 9 класс, 

– М.: Просвещение, 2017 
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Коровина В.Я и др., Читаем, 

думаем, спорим: дидактические 

материалы по литературе 5 кл., – 

М.: Просвещение, 2013 

 

  

Математика 

 

Федеральная программа для ОУ, 

утверждена МОН РФ: 

«Математика. 5 – 6 классы». 

Автор В.И. Жохов 

– М.: Просвещение, 2013. 

  

Виленкин Н.Я., Математика 5 

класс , М.: Мнемозина, 2013 

Виленкин Н.Я., Математика 6 

класс , М.: Мнемозина, 2014 

Чесноков А.С., Нешков К.И., 

Дидактические материалы по 

математике 5 -6 класс, М.: 

Классик Стиль, 2013 

Попова А.П.. Поурочные 

разработки по математике к 

учебному комплекту Н.Я. 

Виленкина 5, 6 класс. М.: 

ВАКО,2013 

Стромова З.С., Пожарская О.В.. 

Поурочные планы по математике I 

и II полугодие. 5 класс (к 

учебнику Виленкина Н.Я.). г. 

Волгоград: Учитель, 2013 

Жохов В.И.. Математика 5 класс. 

Контрольные работы. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

Алгебра 

Рабочая программа "Алгебра 7-9 

класс", Предметная линия 

учебников Ю.Н. Макарычева и 

других, Просвещение, 2013 год 

Ю.Н. Макарычев, Алгебра 7 

класс. Просвещение 2015 год 

Ю.Н. Макарычев, Алгебра 8 

класс. Просвещение 2016 год 

.Н. Макарычев, Алгебра 9 класс. 

Просвещение 2017 год 

 

 
 

Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Дидактические 

материалы по алгебре для 9 

класса, – М.: Просвещение , 

2010г. 

Л.И. Звавич, Н.В. Дьяконова, 

дидактические материалы по 

алгебре, 8 класс, "Экзамен", 

2014г. 

 
 

 

Геометрия  

Рабочая программа "Геометрия 7-

9 класс", Предметная линия 

учебников А.В. Погорелова, 

А.В. Погорелов, Геометрия 7-9 

классы, Просвещение, 2014 год 
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составитель Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 2013 год 

Информатика 
Примерная программа основного 

общего образования, 2015г. 

Л.Л. Босова, Ю.А. Босова 

"Информатика  7, 8, 9 класс, 

БИНОМ Лаборатория знаний, 

2015-2016гг. 

   

 

История 

 

Примерная  программа по  

истории: История. 5-9 кл»  

М.: Просвещение, 2013г 

Вигасин А.А. и др. История 

Древнего мира 5 класс, М.: 

Просвещение, 2013г.,  

Е.В. Агибалова, Г.Н., Донской, 

Всеобщая история, История 

средних веков, 6 класс, М. 

Просвещение, 2015г. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, 

Всеобщая история. История 

нового времени, 7 класс, М. 

Просвещение, 2016г. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 

и др. , Всеобщая история. История 

нового времени, 8 класс, М. 

Просвещение, 2016г. 

И.Л. Андреев , И.Н., Федоров, 

История России 16-конец 17 века, 

7 класс. Дрофа, 2016г.  

И.Л. Андреев , Л.М. Лященко,  

И.Н. Федоров, История России, 

конец 17 - 18 век, 2017г. , 8 класс. 

Дрофа, 2016г.  

И.Л. Андреев, И.Н., Федоров, 

История России с древнейших 

времен до конца 16 века, 6 класс. 

Дрофа, 2016г.  

 

Арасланова О.В., Соловьев К.А. 

Поурочные разработки по 

истории Древнего мира, М.: 

ВАКО, 2013 

Тайкова Е.В. и др. История 5-11 

кл.: инновационные формы 

уроков, интеллектуальные 

командные игры. Волгоград: 

Учитель, 2013 

Обществознание 

 

Примерная  программа по 

учебным предметам.  

«Обществознание. 5-9 классы» М. 

Просвещение , 2013г. 

Боголюбов Л.Н.. Обществознание. 

5, 6, 7, 8, 9 класс. М.: 

Просвещение, 2013-2017 гг. 

Биология Программа курса "Биология, 5-9 Плешаков А.А., Введенский, 
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 класс М.: Русское слово, 2013г. 

  

Введение в биологию 5 класс, ,М.: 

Русское слово, 2013г 

Т.А. Исаева, Н.И. Романова, 

Биология, 6 класс, "Русское 

слово", 2014г. 

Е.Т. Тихонова, Н.И. Романова, 

Биология 7 класс, "Русское слово" 

2015г. 

М.Б. Жемчугова, Н.И. Романова, 

Биология 8 класс, "Русское слово" 

2016г. 

Е.В. Марина, "Методические 

рекомендации" к учебнику 

"Биология,  6, 7 класс", "Русское 

слово", 2013 г. 

Н.Б.Ренева, Н.И. Романова, 

"Методические рекомендации к 

учебнику "Биология, 8 класс", 

2015г. 

География 

  

 

Федеральная программа для ОУ 

«Введение в географию» Баринова 

Н.И. Дрофа 2011г. 

И.И.Баринова, А.А. Плешаков, 

Н.И.Сонин. География 5 класс 

– Дрофа 2013г. 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., 

География 6 класс 

Коринская В.А. и др.  География 7 

класс, Дрофа 2013г. 

И.И.Баринова География 8  

классы– Дрофа 2013г. 

 

 

Немецкий язык 

  

  

Примерные программы по 

иностранным языкам: «немецкий 

язык 5-9 кл», М.: Просвещение, 

2013 г 

Бим, Л.И., И.Л. Рыжова, Немецкий 

язык, 5 класс, М.: Просвещение, 

2013  

Бим, Л.И., Садомова Л.В. 

Немецкий язык, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2014 

Бим, Л.И., Садомова Л.В. Немецкий  

язык, 7 класс, М.: Просвещение, 

2015 

 Бим, Л.И., Садомова Л.В. 

Немецкий язык, 8 класс, М.: 

Просвещение, 2016г. 

Бим, Л.И., Садомова Л.В. Немецкий 

язык, 9 класс, М.: Просвещение, 

2016г. 

Изобразительное 

искусство 

 

Программа для общеобразо-

вательных учреждений: «ИЗО 5-7 

классы», автор С.В.Свиридова, 

Волгоград: Учитель, 2013г. 

Горячева Н.А., Островская О.В., 

Изобразительное искусство 5  

класс, «Просвещение», Москва, 

2013г 

Неменская Л.А., Изобразительное 
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искусство 6  класс, Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство 7  

класс, Просвещение», 

Музыка 

5 - 8 класс 

Примерная программа  «Музыка 

5-8 классы», М.: Просвещение, 

2013г.  

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 5-7 классы. - Из. 

Просвещение 2015г. 

Музыка 8 класс."Искусство 8-9 

класс", Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Физкультура 

5-9 класс 

Федеральная программа для ОУ: 

«Физическое воспитание 

учащихся 1-11 классы». Авторы 

В.И.Лях, Г.Б.Мейк-сон. М.: 

Просвещение, 2013 

Матвеев А.П.  Физическая 

культура 5-9  классы - М.: 

Просвещение 2012г 

 

Технология 

  

  

  

  

Федеральная программа для ОУ: 

«Технология». 5-9 классы». 

Авторы М.В.Хохлова, 

В.Д.Симоненко М.: Вентана-Граф, 

2013 г. 

Синица.Н.В., Самородский П.С., и 

др. «Технология», 5, 6, 7 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2013 г. 

Симоненко В.Д., Электов А.А. и 

др. Технология 8 класс, М.: 

Вентана-Граф, 2016 г. 

Физика Рабочие программы "Физика 7-9 

классы"-"Дрофа" 2015г. 

Составитель: Тихонова Е.Н. 

А.В.Перышкин Физика 7 класс 

изд."Дрофа" 2016г., 

А.В.Перышкин Физика 8 класс 

изд."Дрофа" 2017г., 

А.В.Перышкин Физика 9 класс 

изд."Дрофа" 2017г., 

ОБЖ Рабочие программы по ОБЖ, 

2013г. 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5, 6, 7, 8,9 

класс, 2013г. 

Черчение  Ботвинников Т.Е., Виноградов, 

Вышнепольский, Черчение 8-9 

классы. 

Химия  Примерная программа основного 

общего образования по химии, 

авторская программа О.С. 

Габриеляна, А.В. Купцовой 

"Рабочие программы, Химия 7-9 

классы 

О.С. Габриелян. Химия 8 класс, 

Дрофа, 2017г. 

О.С. Габриелян. Химия 9 класс, 

Дрофа, 2017г. 

 

  

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
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образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми общеобразовательными программами. 

Библиотека находится в здании школы, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных ресурсов 

школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных носителях информации. В 

своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и «Правилами 

пользования библиотекой». Работа библиотеки ведѐтся на основе плана работы, который 

утверждается администрацией школы. В библиотеке оформляются тематические выставки, 

проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Фонд библиотеки составляет 1200 экземпляров. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

· 1 кабинет информатики ( 1 рабочее место для обучающихся, 1 рабочее место учителя,  

принтер) 

· предметные учебные кабинеты (русского языка – 1, математики – 1, химии и  биологии – 1, 

обж – 1, истории и обществознания- 1, нач. классы -2, физики -1, немецкого языка -1 

спортивный зал– 1. 

• спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов  административные помещения (кабинет директора, учительская) 

•  место личной гигиены; 

• учебно-опытный участок 
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 3.4.6 Оценочный и методический материал ООП ООО  

Оценочная деятельность в Учреждении осуществляется в ходе текущей и промежуточной 

аттестации. Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС  государственных 

образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное и почетвертное  оценивание 

результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов Учреждения.  Форму текущей 

аттестации  в 5-9 классах определяет учитель с учетом уровня обученности учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с 

представлением рабочей программы учебного предмета. Учащиеся аттестуются по 

пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», «2», «1». Знания, умения и навыки 

обучающихся 5-9 классов – по итогам четвертей и учебного года. Отметка за четверть  

выставляется на основании текущих отметок, выставленных в классный журнал в течение 

учебной четверти. Отметка учащихся за четверть выставляется на основании результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. Отметка учащимся за четверть выставляется на основании не менее трех текущих 

отметок. На основании четвертных отметок учащимся 5-9 классов по окончании учебного 

года выставляются годовые отметки. При выставлении годовой отметки учащимся 

переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации.   

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой 

усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она 

ставит более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, 

проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения. Итоговая 

отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутой учеником к 

концу определенного периода. Основными принципами контрольно-оценочной 

деятельности являются: 

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий. 

Б) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

В) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных 

условиях. Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых 

проверочных работ, проводимых в конце учебного года. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые (входные) и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 
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- текущие проверочные работы; 

- разноуровневые контрольные работы; 

- «портфолио» ученика; 

Стартовая (входная) работа (проводится в сентябре, октябре) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 

«зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний.  

Тестовая диагностическая работа  включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал. 

Разноуровневые контрольные работы могут  проводиться по окончанию изучения разделов, 

тем и предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности.  

Итоговая проверочная работа  включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа 

может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в классном 

журнале. 

 

Программа внеурочной деятельности 

 

       Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Внеурочная  деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

       Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, организации их свободного времени. 

       Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для: 

- творческой самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, 

  стимулирующей возникновение личностного интереса к  различным  аспектам 

 жизнедеятельности; 

- позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления  

 обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

       Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для 

достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и 

формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для 

всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося,  создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 
- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного 

- развития обучающихся с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
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- развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов обучающегося  в 

разных видах деятельности; 

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

(коррекционно-развивающее,  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии, 

кружки, спортивные секции, олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципальной Тимирязевской основной общеобразовательной школы 

на 2016-2017 уч.год 

5,6,7 классы 

(внеурочная деятельность) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
 

V 

 

VI 

 

VII 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Внеурочная деятельность: 

    

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

Странички истории 
  

1 1 
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Итого 1 

 

1 
 

1 3 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                        муниципальной Тимирязевской основной общеобразовательной школы 

                                                       на 2017-2018 уч.год 

                                                              5, 6, 7, 8 классы 

                                                (внеурочная деятельность) 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

     

    Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 Внеурочная деятельность: 

   

 

 

 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

1 

 

1 

 

1 

  

3 

Красивое своими руками    1 1 

   Итого 1 

 

1 

 

1 

 

1 4 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                        муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Тимирязевская основная общеобразовательная школа» 

                                                       на 2018-2019 уч.год 

                                                              5, 6, 7, 8, 9 классы 
                                                (внеурочная деятельность) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

      

    Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 Внеурочная деятельность: 

   

  

 

 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

5 

 

«Подвижные игры» 1 1 1 

 

1 

 

1 5 

   Итого 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 10 

 

 

 


